
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 10 

заседания  штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV на территории Ачитского городского округа, в режиме видеоконференции 

 
24 апреля  2020 года                                                                                                          пгт. Ачит  

 
Председательствующий       - Верзаков Д.А. глава Ачитского городского округа 
 
Присутствуют:  
Хорошайлова  
Ольга Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям, 
заместитель председателя штаба;  

Шахбанов  
Олег Расулович  

–  главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 
районная больница» заместитель председателя штаба (по 
согласованию);   

Кардашина 
Галина Владимировна 

- начальник отдела по организационным и общим вопросам 
администрации Ачитского городского округа, секретарь штаба 

 
Члены штаба 

 

Высоковских  
Александр Николаевич 

– начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (по 
согласованию); 
 

Мещерякова 
Марина Игоревна 

– начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа;  

Летяго 
Михаил Олегович 

- руководитель ЕДДС 

Ладыгина 
Лариса Васильевна 

- представитель управления социальной политики по Ачитскому 
району; 

Козлова 
Алёна Евгеньевна  

– начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа; 

  
Шамхалов 
Ахметхан Салманович 

-заместитель  прокурора Ачитского района 

Приглашены:  
Пупышева Н.В. -начальник финансового управления администрации Ачитского 

городского округа; 
Лебедева К.Н. -главный редактор Ачитской газеты 
Панов Ю.Г. -директор МКУ АГО «Служба заказчика» 
Начальники 
территориальных 
управлений администрации 

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей Викторович, 
Опаева Людмила Михайловна, Ташкинов Андрей Анатольевич,   
Некрасов Павел Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, 



Ачитского ГО  Моисеев Роман Сергеевич, Некрасов Александр Викторович, 
Мезенцев Сергей Николаевич; 

 
1. О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского 
городского округа 

(Верзаков Д.А..Хорошайлова О.А., , Высоковских А.Н.  Шубин А.М. ) 
 
1. Принять к сведению информацию  главы Ачитского городского округа, заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям, председателя комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 
округа, начальника  ОП № 26 ММО МВД России «Красноуфимский». 

 
2.Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа:  
Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав «Об организации индивидуальной профилактической работы субъектов системы 
профилактики с семьями, находящимися в социально опасном положении, в период 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения на 
территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции» № 32 от 21  апреля  2020, 
закрепить  ответственных лиц из числа членов комиссий по содействию семье и школе, 
педагогов работников культуры или иных жителей за каждой семьей, находящейся в социально 
опасном положении, и ежедневно посредством информационно-телекоммуникационной связи 
устанавливать: имеются ли продукты питания и средства для их приобретения, необходимые 
лекарственные средства, как осуществляется контроль досуга и режима дня 
несовершеннолетних, самочувствие всех членов семьи, употребляют ли родители спиртные 
натки, находятся ли в семье посторонние лица. Оперативную информацию передавать в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Срок –  постоянно до особого распоряжения 
Информировать о фактах прибытия на территорию Ачитского городского округа 

автотранспортом граждан из иностранных государств, из Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и с иных территорий с неблагоприятной обстановкой, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией службу 112. 

Срок –  постоянно до особого распоряжения 
 
3 Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям ответственной направлять информацию о фактах прибытия на территорию 
Ачитского городского округа автотранспортом граждан из иностранных государств, из 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и с иных 
территорий с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекцией 

Срок - каждую среду до 16:00 
 
4.  Комитету экономики и труда администрации Ачитского городского округа совместно 

с Роспотребнадзором и отделом полиции: 
Выработать механизм осуществления мониторинга и контроля за выполнением в 

организациях, деятельность которых не приостановлена, всех мероприятий по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических требований 

Срок – до 28.04.2020 
 
5. . Главному врачу Ачитской ЦРБ: 



Согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.04.2020 за № 15-2/10/В-2842 решить вопрос о прохождении профосмотров 
работников деятельность которых связана: 

- с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 
питьевой воды; 

- с воспитанием и обучением детей; 
- с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; 
- с работами на высоте; 

- с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установленным по 
результатам проведения специальной оценки условий труда  

 
6.Членам штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

2019-nCoV на территории Ачитского городского округа  и исполнителям направлять 
информацию о выполнении протокольных поручений руководителю штаба в срок 
установленный в протоколе. 

 
 
 

 
Председательствующий                                                                                         Д.А.Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хорошайлова Ольга Анатольевна 
(34391) 7-18-05 
admachit -zam@mail.ru 

mailto:administ-achit@uraltc.ru

